
ОТЗЫВ 

на диссертационную работу Шашкова Игоря Александровича на тему 

«Языковая личность продуцента в русскоязычном религиозном 

интернет-дискурсе (на материале религиозных сетевых сообществ)», 

представленную на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук по специальностям: 10.02.01 – русский язык; 10.02.19 – теория языка. 

  

 Работа Шашкова Игоря Александровича посвящена актуальной для 

современной лингвистики проблеме: изучению особенностей функционирования 

религиозного интернет-дискурса через призму реализации 

когнитивно-прагматического потенциала языковой личности продуцента, 

рассматриваемого с позиции основного субъекта, участвующего в процессе 

создания и реализации исследуемого интернет-дискурсного образования.  

Актуальность работы продиктована повышенным вниманием лингвистов к 

особенностям использования языка с позиции адресант-адресатных отношений, 

что позволяет говорить о возможностях использования воздействующего 

потенциала в исследуемом дискурсном пространстве, представленном 

многочисленными религиозными сетевыми сообществами в русскоязычном 

сегменте Глобальной Сети Интернет. 

 Диссертантом чётко сформулированы цели и задачи исследования. Цель 

исследования – изучение особенностей реализации когнитивно-прагматического 

потенциала языковой личности продуцента в русскоязычном религиозном 

интернет-дискурсе посредством анализа гипертекстового материала. Задачи 

исследования: 1) дать определение религиозного интернет-дискурса 

(соответствует специальности 10.02.19); 2) раскрыть понятие языковой личности 

продуцента с позиции основного субъекта религиозной интернет-дискурсивной 

практики, реализуемой в пространстве русскоязычного сегмента религиозных 

сетевых сообществ на основе изучения когнитивно-прагматических 

особенностей идентификации языковой личности продуцента через 

использование им языковых средств на разных уровнях: морфологическом, 

лексико-грамматическом, синтаксическом, стилистическом, гипертекстовом, 

жанровом (соответствует специальностям 10.02.01 и 10.02.19); 3) 

охарактеризовать религиозные сетевые сообщества, представляющие 

русскоязычный сегмент РИД в Глобальном Интернет-Пространстве, с позиций 

когнитивно-прагматических особенностей их организации и функционирования 

(соответствует специальностям 10.02.01 и 10.02.19); 4) разработать 

теоретико-методологическую основу исследования реализации языковой 

личности продуцента в русскоязычном РИД, представляемом веб-ресурсами 

РСС с позиций лингвокогнитивного, лингвопрагматического и 

социолингвистического подходов на основе использования разноуровневых 

языковых средств с учётом основных структурирующих элементов РИД 

(продуцент, реципиент, хронотоп, цели, ценности, тематические направления, 

текстовый материал, жанры, стратегии, тактики, приёмы), обеспечивающих 

его успешное функционирование (соответствует специальностям 10.02.01 и 

10.02.19); 5) рассмотреть лингвокогнитивные и лингвопрагматические принципы 

реализации информационно-интерпретативной интеракции через 



продуцент-реципиентные отношения языковых личностей участников РИД на 

основе исследования и систематизации стратегий, тактик и приёмов, 

используемых на разных уровнях жанрового оформления гипертекста, 

способствующих реализации когнитивно-прагматических установок языковой 

личности продуцента и в результате – трансформации языковой картины мира 

реципиента как носителя русского языка в статусе активного участника, адресата 

и интерпретатора информационного материала, размещаемого в дискурсных 

пространствах русскоязычных РСС (соответствует специальностям 10.02.01 и 

10.02.19); 6) определить категориальные признаки русскоязычного гипертекста и 

проанализировать особенности его использования в разножанровых формах в 

пространстве  РСС в качестве средства реализации когнитивно-прагматического 

потенциала языковой личности продуцента (соответствует специальностям 

10.02.01 и 10.02.19); 7) охарактеризовать основные категориальные единицы 

полижанровой организации и гипертекстового пространства веб-ресурсов РСС, 

предопределяющие успешное распространение закодированной информации в 

отношении массовой аудитории пользователей Сети: гипертекстовое 

развёртывание, гипержанр, переходный этап, разноуровневое полижанровое 

пространство (соответствует специальности 10.02.19). 

 Обосновано и компетентно продемонстрировано применение методов, 

использованных  при работе с заявленным материалом (методики сплошной и 

частичной выборки при отборе гипертекстовых проб на базе религиозных 

интернет-ресурсов, метод интерпретативного анализа, проводился 

морфологический, лексико-грамматический, синтаксический, стилистический и  

жанровый анализ гипертекстового материала, использована методика 

контекстуально-ситуативного и когнитивно-прагматического анализа). В работе 

автором предложена также методика исследования языковой личности 

продуцента в русскоязычном на основе определения приоритетно частотного 

использования средств идентификации языковой личности продуцента на 

разных уровнях, что в совокупности предоставляет возможности воплощения 

лингвокреативного потенциала исследуемого типа языковой личности. 

Научная новизна работы заключается в определении системы организации 

религиозного интернет-дискурсного пространства с позиции языковой личности 

продуцента как субъекта исследуемого типа дискурса, наделённого 

возможностью реализации когнитивно-прагматического потенциала через 

размещение с помощью гипертекстовых средств информационного материала на 

веб-ресурсах религиозных сетевых сообществ. В исследовании предлагается 

описание структуры языковой личности продуцента, рассмотрены особенности 

лингвокреативной деятельности продуцента через использование 

разноуровневых языковых средств  идентификации последнего, осуществлена 

попытка систематизации уровней полижанрового пространства РИД.  

Теоретические положения, выносимые на защиту, достоверны. Выводы, к 

которым пришёл исследователь, закономерно констатируют решение 

поставленных им задач. 

Полученные результаты значимы для теории лингвопрагматики, 

лингвокогнитологии, а также для дальнейшего исследования обозначенного 

объекта с позиций лингвокультурологии, коммуникативной лингвистики, 



психолингвистики, теории коммуникации, функциональной лингвосинергетики, 

суггестивной лингвистики, теории языковой личности.  

Во время работы над диссертацией и в настоящее время И.А. Шашков 

выполняет функции преподавателя предметно-цикловой комиссии 

филологических дисциплин обособленного подразделения «Стахановский 

педагогический колледж Луганского национального университета имени Тараса 

Шевченко», успешно применяя полученные им результаты исследования на 

практике. 

 Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 

научных семинарах и заседаниях кафедры общего языкознания и славянских 

языков ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», а также были 

изложены в докладах на тридцати конференциях, пятнадцать из которых 

международные. 

 Диссертационное исследование соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК ДНР. Работа выполнена в рамках требований, отвечающих 

паспортам специальностей: 10.02.01 – русский язык; 10.02.19 – теория языка. 

 При работе над диссертацией И.А. Шашковым был использован 

значительный объём научных и справочных источников (296 позиций).

 Проблематика, теоретические и практические результаты 

диссертационного исследования изложены в 25 публикациях из них: 9 статей (1 

статья выполнена в соавторстве), опубликованных в специализированных 

изданиях; 7 тезисов докладов на научно-практических конференциях; 9 статей, 

опубликованных в рецензируемых изданиях, утверждённых ВАК МОН ДНР, что 

полностью соответствует требованиям к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренным Положением о присуждении 

учёных степеней в Донецкой Народной Республике. 

 Диссертантом представлено самостоятельное научное исследование, 

которое полностью соответствует требованиям п. 2.2 Положения о присуждении 

учёных степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям (утверждено 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 г. № 2-13). Я удовлетворён общими результатами исследования  и 

считаю, что Шашков Игорь Александрович вполне достоин  учёной степени 

кандидата филологических наук по специальностям: 10.02.01 – русский язык; 

10.02.19 – теория языка. 

 

Научный руководитель, 

доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»                В.И. Теркулов 

 

   


